
ХОДАТАЙСТВО (образец) 

о назначении психофизиологической экспертизы с 

использованием полиграфа 

    

В Вашем производстве находится уголовное дело в отношении 

Иванова Ивана Ивановича. В силу того, что показания потерпевшего, 

подозреваемого, указанные в Постановлении о возбуждении 

уголовного дела и принятии его к производству прямо противоречат 

сути происходящих в тот день событий, не имеется возможности 

предоставить иные доказательства своей правоты по делу, в рамках 

предварительного расследования просим произвести 

полиграфологическую экспертизу. 

 В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ с момента допуска к 

участию в уголовном деле защитник вправе привлекать специалиста 

в соответствии со ст. 58 УПК РФ. 

  По указанному выше уголовному делу, в силу принципа 

состязательности сторон, закрепленного в ст. 123 Конституции 

Российской Федерации и ст. 15 УПК РФ, возникла необходимость в 

проведении психофизиологического исследования с использованием 

полиграфа, по результатам которого необходимо получение 

письменного заключения специалиста-лица, обладающего 

специальными знаниями. 

   Согласно разъяснениям Информационного письма прокуратуры  

г. Москва от 16.11.2005 г. за № 28-05/06-05 «О проведении 

психофизиологических экспертиз», судебная психофизиологическая 

экспертиза с использованием полиграфа назначается, при наличии 

неустранимых противоречий в показаниях участников процесса 

(свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозреваемых), в случае 

противоречия между показаниями и другими доказательствами по 

делу, а также в случае отсутствия доказательств. 

  В информационном бюллетене Следственного комитета  при 

МВД России № 2 (128) 2006 г. «Судебная психофизиологическая 

экспертиза с использованием полиграфа» указано, что Судебные 

психофизиологические экспертизы с использованием полиграфа 

проводятся в рамках уголовного и гражданского процессов, а также 

по делам об административных правонарушений. 



   Согласно ст. 45 Конституции РФ каждый гражданин вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. Следовательно, право человека ходатайствовать о 

назначении в отношении иных участников уголовного 

дела  Судебной психофизиологической экспертизы с 

использованием полиграфа. Данная экспертиза не нарушает 

конституционные права граждан, так как проводится только с 

письменного добровольного согласия подэкспертного, разъясняются 

порядок проведения экспертизы, методические основы, все 

задаваемые вопросы обсуждаются, подэкспертный имеет право в 

любой момент отказаться от дальнейшего участия в экспертизе. 

   В соответствии с пунктом 2 статьи 159 УПК РФ подозреваемому 

или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их 

представителям не может быть отказано в допросе свидетелей, 

производстве судебной экспертизы и других следственных действий, 

если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, 

имеют значение для данного уголовного дела. 

На основании вышеизложенного, 

ПРОШУ: 

1. Назначить проведение психофизиологической экспертизы в 

отношении потерпевшего 

2. Поставить эксперту - полиграфологу на разрешение вопрос: 

выявляются ли в ходе исследования психофизиологические 

реакции, свидетельствующие о том, что Иванов Иван 

Иванович дает ложную информацию на поставленные 

вопросы, составленные по уголовному делу. 
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